
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

г. Нижний Новгород 22 июня 2012 года

Руководитель следственного отдела по Канавинскому району 
г. Н.Новгород СУ СК России по Нижегородской области полковник юстиции 
Фатехов К.А., рассмотрев материалы проверки № 1 ] 4прСО-2011 сообщения 
о преступлении, поступившего 28.01.2011 года из прокуратуры Канавинского 
района г. Н. Новгород,

УСТАНОВИЛ:

287.01.2012 года в следственный отдел по Канавинскому району 
г. ННовгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области из 
прокуратуры Канавинского района г. ННовгород поступил материал 
проверки сообщения о преступлении по обращению Данитттктгна Н.Е. о 
неправомерном применении к нему насилия сотрудниками ЦПЭ ГУВД по 
Нижегородской области.

22.02.2012 года старшим следователем следственного отдела по 
Канавинскому району г. ННовгород СУ СК России по Нижегородской 
области Новиковым А.С. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Изучение материала проверки показало, что постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела вынесено с нарушениями требований УПК РФ.

В связи с изложенным, постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела подлежит отмене, а материал — направлению для 
дополнительной проверки, в ходе которой необходимо: дать надлежащую 
правовую оценку действиям сотрудников ЦПЭ ГУВД по Нижегородской 
области при задержании Данишкина Н.Е., выполнить проверочные 
мероприятия, в которых возникнет необходимость, после чего принять 
законное и обоснованное решение по материалу проверки в порядке, 
установленном ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п.п. 2, 12 ч. 1 ст. 39, ч. 6 
ст. 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 22.02.2012 года по материалу проверки № 114прСО-2011, вынесенное 
старшим следователем следственного отдела по Канавинскому району 
г. ННовгород СУ СК России по Нижегородской области старшим 
лейтенантом юстиции Новиковым А.С.

2. Направить настоящее постановление и материалы проверки 
№ 114прСО-2011 старшему следователю следственного отдела по 
Канавинскому району г. Н.Новгород СУ СК России по Нижегородской 
области старшему лейтенанту юстиции Новикову А.С., поручив провести
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дополнительную проверку и принять процессуальное решение в порядке, 
установленном ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

3. Установить срок дополнительной проверки — 10 суток с момента 
поступления материала к следователю.

4. О принятом решении уведомить заявителя и заинтересованных лиц, 
разъяснив им право и порядок его обжалования.

Руководитель следственного отдела 
по Канавинскому району г. Н.Новгород! 
СУ СК России по Нижегородской области
полковник юстиции К .А . Фатехов
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